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Самойленко П.И. Естествознание. Физика. 

Учебник для студентов учреждений среднего 

профессионального образования. – Москва: 

Издательство  

«Академия», 2019. - 336с. 

Учебник разработан с учетом требований 
федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего общего и среднего 
профессионального образования, а также 
профиля профессионального образования. 
Наглядно и убедительно показано, что все 
многообразие физических явлений можно 
привести в стройную систему и понять, опираясь 
на небольшое количество фундаментальных 
законов. Для учебника характерны строгая 
логика, современные подходы к изложению 
материала, широкое использование 
исторических фактов. Первостепенное внимание 
уделяется физическому смыслу и границам 

применимости основных понятий, формул, законов, теорий. 
Для студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих 

профессии и специальности среднего профессионального образования. 
 

 

 



 Самойленко П. И. Естествознание. Физика: 

сборник задач: учебное пособие для студентов 

учреждений среднего профессионального 

образования. – Москва: Издательство  

«Академия», 2019. 

В учебном пособии приведены краткие 

теоретические сведения, задачи с решениями, а 

также задачи и вопросы, способствующие развитию 

физического мышления, более глубокому 

пониманию и усвоению теоретического материала 

и выявлению связей физики с другими предметами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Григорьева Б.А., Герасимова А.А., Александрова 

И.С. «Теплофизические свойства углеводородов 

нефти, газовых конденсатов, природного и 

сопутствующих газов» в двух томах. – Москва: 

Издательство «Академия», 2018. -314с. 

Монография, изданная при финансовой 
поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований (проект № 18-18-0050), освещает 
методы экспериментальных и расчетно-
теоретических исследований теплофизических 
свойств углеводородов в широкой области 
параметров состояния. Приведены результаты 
экспериментальных исследований для 
углеводородов, входящих в состав нефти, газовых 
конденсатов и природного газа, подробно описаны 
экспериментальные установки, методики 
измерений и оценки погрешностей. Изложены 
современные методы разработки 
фундаментальных и локальных уравнений 

состояния, интерполяционных уравнений, прогнозные методы расчета свойств. Значения 
свойств, полученные предложенными авторами методами, сопоставлены с наиболее 
надежными ранее обнародованными экспериментальными данными других 
исследователей. 



Второй том посвящен актуальным 
теоретическим, полуэмпирическим 
и эмпирическим методам расчета вязкости 
и теплопроводности углеводородов и газов, 
в том числе коэффициентов переноса. 
Приведены соответствующие 
интерполяционные уравнения. 
Книга предназначена для научных работников, 
инженеров, преподавателей, аспирантов 
и студентов, занимающихся изучением 
и прикладным применением теплофизических 
свойств, в том числе в целях проектирования 
разработки нефтегазовых месторождений, 
расчета тепломассообменных процессов 
на нефтехимических производствах, расчета 
теплообменных процессов на нефтехимических 
производствах, обеспечения учетно-расчетных 
операций при производстве и транспортировке 
углеводородного сырья. 

 

 

Ушаков П. А. Теория электронных цепей. 
Учебник. –Москва: Издательство «Академия», 
2018. -304 с. 
Учебник подготовлен в соответствии с 
требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по 
специальности из списка ТОП-50 
«Инфокоммуникационные сети и системы 
связи», а также по специальностям 
«Многоканальные телекоммуникационные 
системы», «Сети связи и системы коммутации». 
Учебник предназначен для изучения 
общепрофессиональной дисциплины «Теория 
электрических цепей». 
Приведены общие сведения о системах 
электросвязи, теории четырехполюсников и 
использовании их в анализе цепей. Рассмотрены 
основные физические закономерности, 
определяющие поведение электрических и 
магнитных цепей, классификация и основные 

свойства элементов электрических цепей, их частотные и временные характеристики, 
методы анализа нелинейных цепей, их использование в устройствах преобразования 
электрических сигналов и автогенераторах гармонических колебаний. Раскрыты принципы 
функционирования и анализа электрических фильтров, длинных линий, линий задержки, 
волноводов и объемных резонаторов. 

Для студентов учреждений среднего профессионального образования. 



Фирсов А.В. Физика для профессий и специальностей 

технического и естественно-научного профилей 

учебник для студентов учреждений среднего 

профессионального образования, 4-е изд., стер. – 

Москва: Издательство «Академия», 2018. - 352с. 

Учебник создан в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего и среднего 
профессионального образования и соответствует 
программе по общеобразовательной дисциплине 
«Физика», одобренной в 2015 г. Научно-методическим 
советом Центра профессионального образования ФГАУ 
«ФИРО» и рекомендованной для реализации основной 
профессиональной образовательной программы СПО 
на базе основного общего образования с получением 
общего среднего образования. 

Учебник содержит материал по следующим 
разделам программы: физика и методы научного 
познания, механика с элементами специальной теории 

относительности, молекулярная физика и термодинамика, электродинамика (включая 
оптику), строение атома и квантовая физика, эволюция Вселенной. 

На доступном уровне изложены вопросы современной физики: основы научных 
представлений о природе и свойствах атома, ядерного ядра, элементарных частиц, а также 
космических объектов и всей Вселенной. 

Для студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих 
профессии и специальности среднего профессионального образования. 

 
Трофимова Т.И., Фирсов А.В. Физика для 

профессий и специальностей технического и 

естественно-научного профилей: Сборник задач 

(2-е изд., стер.) учеб. пособие. – Москва: 

Издательство «Академия», 2018. - 370с. 

Физика для профессий и специальностей 

технического и естественно-научного профилей. 

Решения задач. В пособие включены решения всех 

задач из книги Т.И. Трофимовой, А.В. Фирсова 

"Физика. Сборник задач". Задачи решены 

однотипно: краткая запись условия, перевод 

данных в СИ, необходимые уравнения, их решения 

в общем виде, подстановка числовых значений в 

конечную формулу, проверка размерности, запись 

ответа. Представлены задачи различной степени 

сложности. Пособие можно использовать для 

проведения практических занятий, для 

самостоятельной работы студентов в течение семестра, при подготовке к контрольным 

работам и экзаменам. Для студентов ССУЗов, а также для учащихся системы начального 



профессионального образования, учащихся и учителей общеобразовательных школ, 

лицеев и колледжей. 

Скопцова Н.И. Основы 
электроматериаловедения: практикум: [учебное 
пособие для учреждений среднего 
профессионального образования по профессии 
"Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и 
приборов"] /Н. И. Скопцова. – М.: Издательство 
«Академия», 2016. - 107, [1] с. : схемы, табл. - 
(Профессиональное образование. 
Радиоэлектроника) 
 Учебное пособие создано в соответствии с 
Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по профессии 
«Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и 
приборов», ОП.ОЗ «Основы 
электроматериаловедения». 
Приведены лабораторные и практические 
работы, методические советы студентам по 
самостоятельной подготовке к ним и краткие 
указания к их выполнению. Изложены 

теоретические сведения об электротехнических материалах, свойствах полупроводников, 
диэлектриков, проводниковых и магнитных материалов. 
 

Горбунов М. Е. Физические и 
математические принципы спутникового 
радиозатменного зондирования атмосферы 
Земли: [монография] / М. Е. Горбунов; Ин-т 
физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН. - 
Москва: ГЕОС, 2019. - 288 с.: ил. - Библиогр. в 
конце разд. 

В монографии дается обзор 
современного состояния радиозатменного 
зондирования атмосферы, включающий методы 
интерпретации и усвоения измерений в модели 
глобальной циркуляции атмосферы. Изложен 
оригинальный подход к решению обратной 
задачи радиозатменного зондирования 
атмосферы, основанный на восстановлении 
лучевой структуры волновых полей. Для этой 
цели привлекается аппарат линейных и 
нелинейных представлений.   

 



Ломова Т.Н. Аксиально 
координированные металлопорфирины в науке 
и практике. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2018. -208с. 
   Материал книги лежит в области 
координационной, физической и прикладной 
химии тетрапиррольных 
макрогетероциклических соединений. 
Представлена новая методология синтеза и 
модификации смешанных порфирин-
содержащих комплексов. Суть нового подхода 
состоит в использовании процессов 
восстановления катиона металла в сфере реакции 
комплексообразования простейшим из 
доступных методов проведения 
комплексообразования в растворителе или с 
участием соединения металла с низкими редокс-
потенциалами. В книге отражен синтез более ста 
новых комплексов с различным составом и 
строением координационных полиэдров, 

сэндвичевые бис- и трис- порфириновые структуры с большинством 
комплексообразователей Периодической системы, самым тяжелым из которых является 
уран. Теория реакционной способности смешанных порфирин-содержащих комплексов 
рассмотрена на количественном уровне на примере процессов образования, диссоциации, 
окисления, супрамолекулярного комплексообразования, гомогенного и гетерогенного 
катализа, а также функционирования в качестве молекулярных материалов или 
компонентов гибридных материалов в сенсорике, катализе и преобразовании солнечной 
энергии. Издание адресовано исследователям, аспирантам, преподавателям и студентам, 
работающим и обучающимся в области химии и применения комплексных соединений 
макрогетероциклических лигандов. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Зуев Л.Б. Автоволновая пластичность. 

Локализация и коллективные моды [Текст] / Л. Б. 

Зуев; ответственный редактор член-корр. РАН С. Г. 

Псахье. – Москва: Физматлит, 2018. - 207 с. : ил., 

табл. 

Физико-математические науки -- Механика -
- Механика сплошных сред -- Механика твёрдых 
деформируемых сред -- Теория пластичности 
(теория пластических и упруго-пластических 
деформаций) 

В монографии рассматриваются вопросы 
природы пластического течения в твердых телах, 
связанные с развитием локализованного 
пластического течения. Показано, что 
специфические картины - паттерны 
локализованного пластического течения - связаны с 
автоволновыми модами, которые генерируются в 
деформируемом образце. Паттерны 
локализованной пластичности коррелируют со 

стадиями деформационного упрочнения, выявляемыми при механических испытаниях. 
Построена и проанализирована двухкомпонентная модель развития локализованной 
деформации, учитывающая взаимодействие упругой и пластической компонент 
деформации. В рамках этой модели описаны механизмы генерации автоволновых мод 
локализованной пластичности в ряде материалов. Установлены общие закономерности 
развития локализованного пластического течения на разных стадиях деформационного 
упрочнения. Введен упругопластический инвариант деформации, устанавливающий 
взаимосвязь между упругими и пластическими свойствами материалов. Показано, что 
основные свойства деформируемых сред являются следствиями такого инварианта.  

Книга предназначена для научных работников, изучающих природу пластической 
деформации твердых тел, инженеров-специалистов в области прочности и 
материаловедения, а также аспирантов и студентов соответствующих специальностей. 


